«ЭР-Телеком» объявляет финансовые и операционные
результаты за 2016 года
5 апреля 2017 г. – АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор
информационно-коммуникационных услуг, объявляет консолидированные
финансовые результаты1 за 12 месяцев 2016 года.
Основные финансовые и операционные показатели за 2016 год:
● Консолидированная выручка увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и достигла 28 208 млн руб.
● Показатель EBITDA увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом до 8 187
млн руб. Рентабельность EBITDA составила 29%.
● Чистая прибыль составила 249 млн руб.
● CAPEX увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года до 7 263 млн руб.
● Чистый долг на 31 декабря 2016 года составил 24 900 млн руб.
● Выручка B2B увеличилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим периодом и
составила 8 818 млн руб.
● Выручка B2C выросла на 6% до 19 390 млн руб.
● Число активных абонентов B2C увеличилось на 8% за 2016 год. На конец 2016
года абонентская база В2С составила 5 742 тыс. абонентов.
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На основе консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО, прошедшей
проверку АО «КПМГ»
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Основные корпоративные события 2016 года и после окончания
отчетного периода:
Продуктовые инициативы
● В 2016 году «ЭР-Телеком» и «МегаФон» запустили совместный проект в 30
городах. Компании объединили свои услуги – интернет, цифровое ТВ,
мобильную связь – в рамках конвергентного предложения и предоставили
скидку на абонентскую плату в размере до 20%.
● В феврале 2016 года компания запустила тарифный план «Конструктор»,
который дает возможность любому клиенту самостоятельно формировать
индивидуальный набор телеканалов и регулировать скорость доступа в
интернет.
● «ЭР-Телеком» подтвердил свое лидерство среди федеральных операторов
платного ТВ по количеству HD-каналов. К концу 2016 года их количество в
сети цифрового ТВ выросло до 67, а в феврале 2017 года – до 84.
Сделки слияния и поглощения (M&A)
● В 2016 году в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг» вошли федеральные и
региональные операторы связи, в том числе: ООО «Престиж-Интернет»
(ТМ «Энфорта»), один из крупнейших B2B-операторов в России; ООО
«ВЕСТ КОЛЛ СПБ» с активами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области
и Рязани; АО «Деловая Сеть - Иркутск» и АО «Сибирская телефонная
компания», оказывающие услуги связи в Иркутске.
● В марте 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% ООО
«Новотелеком». Объединенная компания занимает лидирующую позицию
на новосибирском рынке ШПД и платного телевидения.
● Сделки позволили Холдингу существенно усилить позиции в городах
присутствия приобретенных активов.
Диверсификация кредитного портфеля
● В 2016 году ПАО Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых
облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» до 30 млрд руб.
● В июле 2016 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило дебютное
размещение облигаций серии ПБО - 01 объемом 3 млрд рублей со сроком
обращения 3 года.
● В декабре 2016 года компания разместила второй выпуск облигаций серии
ПБО - 02 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ставка
купона составила 10,85% годовых.
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Рейтинги
● 29 августа 2016 года рейтинговое агентство Standard and Poor’s
подтвердило рейтинг в национальной и иностранной валютах B+,
скорректировав прогноз со стабильного на негативный ввиду возможного
изменения финансовых показателей компании в будущем, связанных с
увеличением долговой нагрузки за счет инвестиций в органический рост и
сделки слияния и поглощения.
● 15 марта рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody’s)
подтвердило корпоративный рейтинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» на уровне
B2 и улучшило прогноз с «стабильного» на «позитивный». Позитивный
прогноз отражает мнение Moody’s, что компания имеет сильные позиции в
текущей рейтинговой категории и потенциал роста в следующие 12-18
месяцев.
Реорганизация
● В 2016 АО «ЭР-Телеком Холдинг» было реорганизовано путем
присоединения к нему следующих дочерних обществ: АО «МегаполисТелеком» в Иркутске, ОАО «ЭР-Телеком» в Перми.
● В первом квартале 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» было
реорганизовано путем присоединения к нему АО «Сибирская телефонная
компания» и ООО «Корвет Телеком» в Иркутске, а также АО
«Ярославльтелесеть» в Ярославле.
● В результате реорганизации АО «ЭР-Телеком Холдинг» стало
правопреемником всех прав и обязательств присоединенных компаний.
Бизнес-новости
В августе 2016 года «ЭР-Телеком» через дочернюю компанию ООО
«Престиж-Интернет» выиграл аукцион на предоставление услуги
общедоступного Wi-Fi доступа в пределах Садового кольца в Москве. Сеть
насчитывает 1100 точек доступа.
● В январе 2017 года по заказу Комитета по информатизации и связи СанктПетербурга «ЭР-Телеком» запустил в городе общедоступную Wi-Fi сеть.
Зона свободного Wi-Fi составляет более 10 км2.
●
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Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», прокомментировал
итоги 2016 года:

«По

итогам 2016 года «ЭР-Телеком» стал самым быстрорастущим
оператором связи в России. Выручка холдинга выросла на 27% по сравнению с
2015 годом, что соответствует плановым показателям компании.
Основным драйвером роста выручки стало B2B-направление. За счет
органического роста, расширения продуктовой линейки, а также приобретения
ООО «Престиж-Интернет» выручка B2B увеличилась в 2,3 раза по сравнению с
предыдущим периодом.
В B2C-сегменте, несмотря на высококонкурентную среду, мы увеличили
выручку на 6%. Мы достигли роста в том числе за счет запуска уникальных для
российской телеком-отрасли решений, например, персонифицированного
тарифа «Конструктор».
Мы постоянно совершенствуем наши услуги и сервисы для частных и
корпоративных клиентов, улучшая клиентский опыт и повышая лояльность
пользователей, что позволяет удерживать показатель оттока на уровне ниже
среднеотраслевых значений.
Существенный рост CAPEX – на 77% – связан с реализацией
инвестиционных проектов по дальнейшему расширению монтированной
ёмкости в городах присутствия и собственной магистральной сети. Увеличение
капитальных затрат также обусловлено расходами на интеграцию
приобретенных активов.
В 2016 году в состав холдинга вошли крупные федеральные и локальные
операторы в Санкт-Петербурге, Рязани и Иркутске. В 2017 году мы закрыли
важную сделку в Новосибирске. Приобретения позволили усилить позиции на
локальных рынках, а также присоединить высокопрофессиональные команды.
Мы ожидаем увидеть первые результаты интеграции в улучшении
экономической эффективности в конце 2017 года.
За 15 лет наша команда создала с нуля 6-го по величине
телекоммуникационного оператора России. Теперь перед нами стоит новая
амбициозная цель – удвоение бизнеса за 5 лет и трансформация в цифрового
лидера телеком-рынка за счет разработки и внедрения инновационных
сервисов и софтверных решений, создающих дополнительную стоимость для
клиента, а также использование Big Data для максимальной персонификации
продуктов и сервисов. В 2017 году мы планируем достичь темпа роста выручки
не менее 15%, как за счет органического роста, так и за счет M&A

».
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Дополнительная информация для СМИ:
Нино Донадзе
Пресс-секретарь
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
тел. +7 (499) 557 07 50 (43304)
моб. +7 (909) 995 95 18
nino.donadze@domru.ru

Справка о компании
АО «ЭР-Телеком Холдинг» - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001
года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», услуги для
корпоративных клиентов – «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД)
в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для
корпоративных
клиентов).
Услуги
предоставляются
на
базе
собственных
телекоммуникационных сетей, вновь построенных и по единым стандартам по технологии
«оптика до здания». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского
рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е
место среди крупнейших интернет-провайдеров России и 2-е место – среди операторов
кабельного ТВ. Лауреат многих национальных премий, включая «Премию Рунета» (2014 год),
премию «Большая цифра» (2016 год). По данным рейтинга РБК «Крупнейшие компании России»
(2015 год), компания показала самый высокий темп роста прибыли среди российских
операторов связи.

Ограничение ответственности
Приведенный выше анализ и комментарии следует рассматривать
консолидированной финансовой отчетности АО «ЭР-Телеком Холдинг».

с

учетом

Такие слова как «оценивает», «планирует», «ожидает», «прогнозирует» и аналогичные
выражения определяют утверждения прогнозного характера. Заявления, содержащие прогноз
относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а
также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не
соответствовать заявленному.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» не дает заверений, гарантий в отношении того, что результаты
деятельности, ожидаемые в связи с такими утверждениями прогнозного характера, будут
достигнуты, и такие утверждения представляют в каждом случае лишь один из
многочисленных возможных сценариев развития событий и не должны рассматриваться как
наиболее вероятный или стандартный сценарий.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» не принимает на себя обязательств пересматривать данные
прогнозы, имевшие место после публикации консолидированной финансовой отчетности, за
исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым
законодательством.
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